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4 ноября -  День народного единства

Дорогие земляки!
Поздравляем вас 

с Днем народного единства!
События 1612 года стали завершающей точкой шедшего несколько веков 

процесса «собирания русских земель» — объединения разрозненных княжеств 
в державу. Волна народного сопротивления польским интервентам показала, 
что единство Руси держится уже не только на воле князей и царей, не только на 
мечах ратников, но и, в первую очередь, на глубоком чувстве общей Родины, по
селившемся в сердцах простых людей. С тех пор это чувство не раз спасало Рос
сию от, казалось бы, неминуемых исторических катастроф. И сегодня оно слу
жит главной опорой нашей страны в ее уверенном движении в будущее.

Мурманская область — край, населенный потомками выходцев из самых 
разных уголков нашего необъятного Отечества. Однако это никогда не мешало 
северянам жить в мире и согласии, поскольку всех нас объединяет искренняя 
любовь к родному Заполярью и, конечно, ощущение неразрывного единства с 
нашей великой Родиной — Россией, ее историей и культурой, ее целями и на
деждами. То самое чувство, о котором говорится в замечательной песне — «то, 
что в любых испытаниях у нас никому не отнять».

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья вам, радости и мира!
М. Ковтун,

губернатор Мурманской области;
В. Шамбир,

председатель Мурманской областной думы;
А. Бебенин,

главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые жители муниципального 
образования!

Поздравляем вас 
с государственным праздником -  

Днем народного единства!
4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город и осво
бодили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма 
и сплоченности народа независимо от происхождения, вероисповедания и поло
жения в обществе. Это историческое событие — символ возрождения и приу
множения российских народных традиций, благодеяния и милосердия.

Оленегорск — наш общий дом, в котором многие годы проживают крепкой 
и сплоченной семьей люди разных национальностей и культур, уважая тради
ции и обычаи других народов, оказывая друг другу помощь и поддержку.

Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит осознанию 
того, что Россия — наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.

Дорогие земляки! Искренне желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, со
гласия и взаимопонимания, личного счастья и благополучия. С праздником!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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1 ноября -  День судебного пристава

Й

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Мурманской области! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Мало вынести судебное решение — необходимо еще воплотить его в жизнь. На этом пути За

кон нередко сталкивается со вполне объяснимыми препятствиями. И тогда приходит ваш черед 
действовать.

Судебные приставы-исполнители — не только знающие специалисты и верные слуги Закона, 
но и сильные духом люди. Непонимание, обман, сопротивление, упреки и угрозы, невероятное 
нервное напряжение и огромный объем рутинного «бумажного» труда — со всем этим вам при
ходится сталкиваться постоянно. Ваша эффективная и безошибочная работа в столь непростых 
условиях достойна глубочайшего уважения. Результатом вашего труда становится существенное 
пополнение бюджетов региона и страны. Однако гораздо важнее то, что ваша деятельность все
ляет в граждан веру в справедливость и силу Закона.

От всей души благодарим вас за вашу нелегкую, но жизненно необходимую обществу служ
бу! Здоровья вам и вашим близким, счастья и успехов в работе!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.
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Поздравляем всех работников и ветеранов 
Федеральной службы судебных приставов 

с профессиональным праздником!
Работа судебных приставов сложна и многогранна. Исполнение судебных ре

шений и актов иных уполномоченных органов, охрана и безопасность судов, до
знание, взыскание штрафов и долгов имеет основополагающее значение, как для 
укрепления государственности и авторитета судебной системы, так и для обеспе
чения прав и свобод граждан.

В отделе судебных приставов города Оленегорска служат высококвалифици
рованные профессионалы, преданные своему делу, достойно исполняющие слу
жебный и гражданский долг. Ответственность, самоотдача, выдержка и стойкость 
характера — отличительные черты сотрудников вашего ведомства. Своим тру
дом вы вносите существенный вклад в дело укрепления законности и правопо
рядка.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам Федеральной службы судебных при
ставов крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых достижений в про
фессиональной деятельности.

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.^
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4 ноября -  День народного единства
ЧДорогие оленегорцы! 

Искренне поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Этот праздник имеет глубокие исторические корни, объединяет миллионы жи
телей многонациональной России, является символом национального единения, 
любви к Родине и гражданской ответственности российского народа.

Сегодня, когда наша страна уверенно двигается вперед, активно развивая эко
номику, гражданское общество, укрепляя государственность, всем нам особенно 
важно быть едиными и сильными. В сплочении народа заключаются могущество 
государства, его стабильность и независимость.

В День народного единства каждый россиянин с гордостью чувствует себя ча
стью огромной страны. Мы — единый народ с общим прошлым и общим будущим. 
Только вместе мы достигнем успеха и благополучия.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии, согласия и успехов во 
всех делах1

Н. Ведищева,
^председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Дорогие друзья!
Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной националь

ной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связыва
ет наше прошлое, настоящее и будущее. В самые трудные для Родины времена именно едине
ние народа позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию Отчизны. По
этому так важно сохранение исторических традиций и уважение к культуре людей разной веры 
и убеждений, говорящих на разных языках. Это обеспечивает стабильность и согласие в обще
стве. Мы должны помогать друг другу в трудной ситуации, обеспечить заботу социально незащи
щенным слоям общества, мы должны быть вместе! Давайте же всегда помнить, что мы, россия
не, — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Давайте трудиться сооб
ща во имя благополучия нашей Родины. Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к От
ечеству послужит общему благу!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. С праздником!
А. Макаревич, Н. Лещинская, 

депутаты Мурманской областной думы;
О. Котельников, 

депутат совета депутатов города Оленегорска;
Е.Першина,

Сто строк о важном

Праздник в деталях
О том, почему важен День народного единства, как его будут отмечать в городе и в каких мероприятиях 

можно будет поучаствовать — в преддверии праздника рассказали начальник отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Евдокия Валентиновна ШЕВЦОВА, преподаватель МОУ СОШ №4, ру
ководитель музея «Истоки» Наталья Алексеевна КОРОВИНА, заместитель директора по культурно-досуговой 
деятельности ЦКиД «Полярная звезда» Евгений Андреевич КОНОВАЛОВ, заведующий отделом по досуговой 
работе Марина Васильевна КОРЯГИНА, методист отдела по досуговой работе Татьяна Николаевна ВЯЛАЯ.

«Я надеюсь, что празднование этого дня поможет сплотить россиян».
«История России богата примерами, когда именно единение всего многонационального народа нашей Родины во имя блага и процветания стра

ны открывало путь к  укреплению независимости государства и способствовало развитию цивилизованного общества, сохранению культурно
исторического наследия. С 2008 года 4 ноября в нашей стране отмечается новый национальный праздник — День народного единства. Я надеюсь, 
что празднование этого дня поможет сплотить россиян. О т всего сердца желаю всем мира и согласия, гармонии в семье, на работе, в душе. Креп
кого здоровья и удачи! Цените преданность друзей, любовь и уважение близких. Не забывайте о тех, к то  нуждается в вашей помощи и защите!».

Евдокия Валентиновна пригасила оленегорцев присоединиться 4 ноября к акции Центра культуры и досуга «Полярная звезда» по сбору 
помощи населению Приморья, пострадавшему от наводнения, и посетить праздничный концерт. Ш Е. Шевцова.

Я уверена, что в нашей школе учатся дети, 
которые в будущем будут управлять страной...

В стенах музея «Истоки» школы № 4 
«Заполярка» встретилась с его руководи
телем Натальей Алексеевной Коровиной.
Мы узнали, что накануне праздника в му
зее проводятся классные часы, конкурсы 
и викторины, на которых воспитанники 
Натальи Алексеевны готовят рефераты, 
доклады об истории нашего края, этого 
праздника, проводят встречи с людьми 
разных поколений, разных профессий, 
разных судеб. Не так давно в музее су
ществовала традиция встречать поэтов 
Мурманской области, среди них и Алек
сандр Рыжов, бывший выпускник шко
лы. Неслучайно в музее выделен целый 
стенд оленегорской поэзии, где представ
лены его произведения. «Я уверена, что  
в нашей школе учатся очень талантли
вые дети, на которых можно будет по
ложиться, дети которые в будущем бу
д ут  управлять страной, — сказала На
талья Алексеевна. — Чтобы все мы, жи
тели нашей многонациональной страны, жили т а к  же дружно, чтобы помога
ли друг другу. Мы любим нашу страну, нашу Родину, какой бы она не была. А 
для того, чтобы наша страна стала лучше, каждый ее житель должен вне
с ти  свой маленький вклад». На встречи присутствовал один из таких талантли
вых учеников, Антон Батько, активист музея «Истоки», волонтер, занимается в те
атре «Ленинградский проспект». Антон участвует в подготовке городских празд
ничных мероприятий, и совместно с Центром культуры и досуга «Полярная звез
да» 4 ноября примет участие в благотворительной акции «ВСЕ ВМЕСТЕ!» в под
держку пострадавших на Дальнем Востоке.

Ш Н. Коровина.

— Расскажите, как пришла идея проведения в го
роде такой акции?

Татьяна Вялая: — День народного единства — очень 
символичный праздник. Когда обрушивается беда, навер
ное, только русский народ может так быстро сплотиться и 
помочь. Понимаем, что первая волна помощи Дальнему 
Востоку уже прошла, но, на самом деле, самое трудное 
время для них именно сейчас: наступает зима!

Евгений Коновалов: — Благотворительная акция 
«ВСЕ ВМЕСТЕ!», проводимая в Оленегорске, как нельзя 
лучше подходят для проведения именно в этот день — 
День народного единства. Ведь если окунуться в историю 
праздника, можно увидеть, независимо от национально
стей и сословия народ, под предводительством Минина и 
Пожарского, объединился против общей беды, угрожаю
щей сохранению российской государственности.

«...существуют еще и другие регионы, 
кроме Мурманской области, 

которые нуждаются в нашей поддержке 
и помощи».

Татьяна Вялая: — Данная акция не случайна, в эти 
дни в регионах РФ, при поддержке Федерального агент
ства по делам молодежи, пройдет всероссийская ак
ция «100 000 Добрых Дел». Акция объединит в себе все 
социально-значимые и добровольческие мероприятия, 
проводимыми на территории РФ.

— Какой для себя вы видите задачу проведения 
данной акции?

Евгений Коновалов: — Задачи две. Во-первых, на
помнить горожанам, что существует еще и другие регио
ны, кроме Мурманской области, которые нуждаются в на
шей поддержке и помощи. Во-вторых, сплотить и объеди
нить вокруг этого события жителей, представителей об
щественных организаций, предпринимателей города.

— Хотелось бы узнать о программе праздничного 
мероприятия.

Марина Корягина: — Благотворительная акция нач
нется в 13 часов 4 ноября в фойе «Полярной звезды» с 
интерактивных площадок и аттракционов, на которых 
оленегорцы смогут купить шарик-игрушку, попрыгать на 
батуте, побаловать себя вкусной выпечкой.

Татьяна Вялая: — Все деньги, заработанные на 
аттракционах, пойдут в копилку по сбору средств по
страдавшим на Дальнем Востоке. Стоит отметить, 
что в парке аттракционов будет приниматься своя ва
люта — «баблы», один бабл равен одному рублю, сто 
баблов — ста российским рублям соответственно. Го - 
рожане смогут обменять российские деньги на баблы 
и весело провести время. На сто баблов можно бу
дет, например, сфотографироваться в красивой тан- 
тамареске, сделать татуаж на руке, заплести косич
ки. Приходите с детьми, для них это будет особенно 
увлекательно!

Марина Корягина: — Продолжится Акция празднич
ным концертом, с участием вокальных и хореографиче
ских коллективов города, в рамках концерта состоится це
ремония вручения паспортов юным оленегорцам, достиг
шим четырнадцатилетнего возраста.

Стоит добавить, что на этом акция не заканчивает
ся, будет создана общественная комиссия, которая и 
объявит результаты благотворительной акции, в состав 
которой войдут жители города, представители обще
ственных организаций и СМИ. Далее средства адрес
но будут переведены конкретным благополучателям, 
и, кто знает, может именно ваш шуточный «бабл» смо
жет всерьез помочь хотя бы одному человеку. Присое
диняйтесь!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.
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Акцент ^ ■

По всем направлениям
Глава города Олег Григорьевич САМАРСКИЙ проинформировал о состоявшемся в ре

гиональном правительстве двадцать восьмого октября совещании под председательством 
губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун, которое было посвящено го
товности объектов ЖКХ Министерства обороны РФ к отопительному сезону 2013-2014 годов.

На совещании были обсуждены 
вопросы создания стратегического 
запаса топлива в муниципалитетах, 
о задолженностях перед ООО «РЭУ» 
и ООО «Славянка» (обслуживающих 
объекты ЖКХ Минобороны) — Оле
негорск таких задолженностей не 
имеет.

Олег Григорьевич Самарский по
ставил задачу перед заместителем 
главы города Валерием Станиславо
вичем Федько — держать ситуацию 
подготовки к отопительному сезону 
на всех четырех объектах (два му
ниципальных — котельные в городе 
и п. Высокий, два немуниципальных 
— котельные в п. Протоки, н.п. Царь- 
город) на особом контроле; требо
вать решения связанных с подготов
кой к зиме вопросов; в случае необхо
димости приглашать представителей 
командования частей и обслуживаю
щих котельные организаций: нужно 
вести работу по всем направлениям, 
действовать активно и добиться ре
шения проблем — проживающие на 
территориях гарнизонов люди долж
ны быть уверены в том, что зимой в 
их домах будет тепло и комфортно: 
они имеют на это законное право.

Ольга ВЕНСПИ.
сблизить позиции по данному вопро- за горами. Фото С . Махновского.

ЖКХ

Михаил Горшенин:
проблемы с оплатой -  проблемы с теплом

Директор МУП "Оленегорские тепловые сети" Михаил Юрьевич ГОРШЕНИН — о 
нормах СанПиН по температурному режиму, о том, как бороться со злостными непла
тельщиками, о проводимой работе на предмет взыскания задолженности и почему за
пасы угля напрямую зависят от своевременной оплаты тепла и горячей воды.

— Михаил Юрьевич, наступи
ли первые холода: одни жильцы  
жалуются, что в их квартирах не
достаточно тепло, другие, наобо
рот, спят с открытыми форточка
ми. Какой все-таки должна быть 
температура горячей воды в до
мах?

— Во-первых, хотелось бы от
метить, что в начале отопительного 
сезона, когда включается отопление, 
производится заполнение системы, 
и, естественно, где-то образуются 
воздушные пробки, а где-то, по иным 
причинам, бывает недостаточно теп
ло: в отдельных подъездах, кварти
рах или комнатах. Эти недостатки 
оперативно устраняются, и могу ска
зать, что по сведениям ЕДДС (единая 
дежурная диспетчерская служба) 
за прошедшую неделю, например, 
жалоб на отопление не поступало.
Что касается температуры горячей 
воды, то в своей деятельности мы 
руководствуемся нормами СанПиН, 
согласно которым, температура го
рячей воды в местах водоразбора 
независимо от применяемой систе
мы теплоснабжения не должна быть 
ниже 60°С, при допустимых отклоне
ниях — в ночное время ± 5°С, днем 
± 3°С. Постоянно, с помощью специ
ального оборудования и программ, 
ведется контроль за всеми параме
трами — снимаются показатели по 
давлению, температуре воды.

— Кто-то платит исправно и 
не доволен качеством предостав
ляемой услуги, а кто-то не платит 
в принципе, но продолжает поль
зоваться услугой. Расскажите о 
форме взаимодействия, механиз
ме борьбы с должниками и кто, на 
сегодняшний день, не платит за 
тепло?

— Если мы говорим о должниках, 
проживающих в домах, где услугу 
оказывает управляющая организа-

■ М . Гор шенин.

ция, то для нас контрагентом 
по договору является управ
ляющая организация, и за 
неоплату мы судимся с ней.
С должником проводит работу 
уже непосредственно управ
ляющая организация. Если 
же МУП «ОТС» отпускает 
тепловую энергию жильцам 
«напрямую» — без участия 
управляющей организации, 
то в случае неоплаты за по
лученный ресурс должнику 
направляется претензия с 
предупреждением в десятид
невный срок погасить задол
женность, иначе МУП «ОТС» 
будет вынуждено взыскать 
долг через суд. Стоит отметить, 
что в этом случае должник понесет 
дополнительные расходы: пени и 
возмещение судебных издержек. На 
сегодняшний день нами направлено 
более тысячи таких претензий, по 
нескольким должникам уже выне
сены судебные решения. В случае 
неисполнения судебного решения, 
исполнительные листы будут пере
даны в службу судебных приставов. 
Стоит ли доводить до этого?

С промышленными предпри
ятиями и прочими потребителями 
работать проще: нет оплаты — нет 
тепла, поэтому и должников среди 
них практически нет. Основная про
блема для нас — это жилфонд.

— Если по причине несвоевре
менной оплаты услуг теплоснаб
жения у жильца образовалась за
долженность, пришла претензия, и 
человек вроде бы рад ее погасить, 
но всей суммы у него нет. Есть ли 
выход из такой ситуации?

— Мы понимаем, что человек 
готов заплатить, потому идем на
встречу — заключаем соглашение 
о рассрочке платежа. При условии 
своевременной оплаты текущих

платежей, образовавшуюся задол
женность можно распределить на 
некоторый период.

— В заключение, расскажите о 
поставках угля.

— Поставка угля— для нас самая 
больная тема. Трудно купить уголь, 
когда недостаточно средств. На сегод
няшний день задолженность управля
ющих организаций, ТСЖ и населения 
перед нашим предприятием состав
ляет порядка 100 миллионов рублей. 
И нормативный запас угля, необходи
мый для отопительного сезона, нам 
создать, пока не удается. Трудно убе
дить поставщиков предоставить уголь 
сегодня, а вот с оплатой потерпеть и 
подождать. Такая ситуация в корне 
неправильна и, соответственно, долго 
продолжаться не может. Мы живем в 
рыночных условиях. Оказана услуга 
— ты обязан ее оплатить. Хотелось 
бы, чтобы у тех людей, которые не 
торопятся с оплатой коммунальных 
услуг, наконец-то проснулась созна
тельность — это в наших общих ин
тересах.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

■ О. Самарский.
В работе совещания приняли 

участие главы муниципалитетов, 
представители военной и граждан
ской прокуратуры, оборонного ве
домства, обслуживающих объекты 
Минобороны компаний, перед кото
рыми стояла задача в ходе конструк
тивного диалога найти общий язык,

су, объединиться и принять со
вместные меры по наведению 
порядка на этих объектах. Как 
результат — для координации 
действий и контроля за ситуа
цией принято решение создать 
рабочую группу, в которую вой
дут представители правитель
ства Мурманской области, ко
мандования Северного флота; 
поставлены конкретные сроки 
выполнения задачи.

«Слабым звеном» в на
шем муниципалитете является 
котельная поселка Протоки, 
которая доставила много хло
пот муниципальным властям в 
прошлом году, когда для лик
видации произошедшей здесь 
аварии пришлось привлекать 
большие человеческие и тех
нические ресурсы, и продол

жает оставаться проблемой сейчас, 
поскольку предписания к устранению 
замечаний, выданные специалиста
ми Управления городского хозяйства, 
до сих пор не выполнены — это под
твердил очередной визит рабочей 
группы УГХ г.Оленегорска в Протоки 
двадцать пятого октября. А зима не

^ ■  Мэрия-информ

Личным примером
Долги населения за полученные коммунальные услуги и долги МУП 

«ОТС» перед ресурсниками — эти вопросы в числе первоочередных на по
вестке дня. На данный момент собираемость платежей населения состав
ляет всего шестьдесят процентов. Необходимо предпринимать экстренные 
меры для улучшения и стабилизации положения. В преддверии зимы каж
дый уплаченный рубль — на счету, поскольку стоят проблемы и расчета с 
поставщиками, и новых закупок угля. Глава города Олег Григорьевич Са
марский призвал сотрудников администрации и руководителей предприя
тий, организаций, учреждений личным примером показать ответственное 
отношение к обязательствам оплачивать коммунальные счета, проявить 
гражданскую ответственность, поскольку ситуация напрямую зависит от 
действий или бездействия каждого оленегорца, оплачивающего или не 
оплачивающего свои коммунальные счета. Глава города предложил сотруд
никам администрации перейти на прямые расчеты — то есть производить 
оплату коммунальных услуг через бухгалтерию: нужно начинать с себя, от
метил Олег Григорьевич и призвал присоединиться к этому процессу пре
жде всего работников бюджетной сферы, а также полиции. Руководителям 
предприятий, организаций, учреждений рекомендовано провести работу в 
коллективах на предмет поддержки этой инициативы, если она не найдет 
понимания — выяснить почему, то есть составить объективную картину от
ношения сотрудников не только к этому вопросу, но и к выполнению своих 
обязательств. Через неделю предстоит доложить о первых результатах.

Составлен прогноз
Заместитель главы администрации города — начальник управления 

экономики и финансов Дмитрий Николаевич Фоменко двадцать пятого 
октября принял участие в работе заседания регионального правительства, 
на котором были представлены основные параметры проекта областного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Также в этот 
день на заседании правительства был представлен прогноз социально
экономического развития Мурманской области до 2016-го года. Доклад 
«О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» разработан в соответствии 
с основными документами государственного стратегического планирова
ния Российской Федерации, а также с учетом реализации указов Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Не мешайте работе 
спецтранспорта!

Как известно, автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. По
стулат. Еще замечательно, что количество и разнообразие автомобилей в 
наших дворах едва ли не с каждым днем растет — похоже, жизнь и в самом 
деле наладилась. С другой стороны, уже имеющееся количество авто во 
дворах стало большой проблемой и для нашего маленького города. Гово
рили и писали об этом не раз — специализированный транспорт (скорая 
помощь, пожарная машина, вышка и т.д.) не имеют возможности беспрепят
ственного проезда к домам и подъездам, когда им необходимо выполнить 
свою работу — приехать на вызов к больному, на ликвидацию пожара, рас
чистить снег, убрать мусор, сбить сосульки и др. Глава города распорядился 
заняться решением вопроса — изучить опыт других стран и регионов, со
вместно с депутатами горсовета рассмотреть юридическую базу, проанали
зировать работу управляющих компаний в этом направлении. Если будет 
разработан, принят и внедрен законодательный механизм, прописывающий 
меру ответственности за воспрепятствование работе машин спецтранспор- 
та, водители начнут быть дисциплинированными, считает глава города. 
Пока же остается взывать к совести — господа автомобилисты, парковка 
во дворе, это, конечно, удобно, но пора начинать думать не только о себе.

Универсальная служба —  
быть или не быть

Глава города призвал активизировать работу по созданию в городе 
службы 112. Необходимо определиться с помещением и оборудованием, 
проработать организационные и технические вопросы. Обсуждается пред
ложение мэра создать на ее базе универсальную службу, то есть закольце
вать со службой 112 Единую дежурную диспетчерскую службу и пульт ви
деонаблюдения полиции. Имея такую полную информацию об оперативной 
обстановке в городе, можно держать руку на пульсе и в случае необходимо
сти реагировать незамедлительно. Пятого ноября в администрации состоит
ся совещание с представителями всех заинтересованных и ответственных 
сторон под председательством главы города.

К Новому году будьте готовы!
Глава города призвал серьезно отнестись к подготовке города к праздно

ванию к Нового года — проявить не только профессиональную ответствен
ность, но и приложить душу, чтобы в городе было красиво и по-доброму: как 
дома. Начальник УГХ Денис Валентинович Трошков доложил, что подготов
ка начата и идет своим чередом, к процессу уже подключились некоторые 
предприниматели. Глава города Олег Григорьевич Самарский дал распоря
жение УГХ в преддверии Нового года обратить особое внимание на освеще
ние города, расчистку снега на всех детских площадках и их освещенность, 
определить места дополнительного освещения. Планируется, что к праздни
ку на радость детям и взрослым в городе появятся три горки — за зданием 
администрации, в сквере «Надежда», на Молодежном бульваре, в качестве 
дополнительного освещения здесь будут установлены прожекторы. Горожан 
ждут большая культурная программа, праздничная иллюминация и салют. 
Не теряем время — вносим свой вклад в подготовку города к Новому году: 
продумываем варианты украшения фасадов своих организаций, дворов, 
балконов — создадим праздничное настроение вместе!

Продолжение на 12-й стр.
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Событие
V  VОлимпиискии огонь 

в Заполярье
30 октября в Мурманске состоялась торжественная Эстафета Олимпийского огня. 

24-й день эстафеты собрал в столице Заполярья более 15 000 зрителей. Охрану обще
ственного порядка в Мурманске обеспечивали около тысячи сотрудников правоохра
нительных органов. Больше 300 волонтеров были задействованы в мурманском этапе 
эстафеты. По улицам города огонь пронесли 82 факелоносца. Более того, в этом году 
Мурманск установил своеобразный рекорд — за 100 дней до начала игр Олимпийский 
огонь побывал в городе уже в третий раз: впервые огонь прибыл на Кольскую землю 
14 октября, чтобы начать покорение Северного полюса. 25 октября самый большой в 
мире атомный ледокол «50 лет Победы» триумфально вернулся с огнем в порт Мур
манска. И вот в среду заполярная столица встретила Эстафету Олимпийского огня.

В церемонии встречи огня и старта 
принимали участие вице-губернатор Мур
манской области Татьяна Поронова, глава 
администрации Мурманска Андрей Сысоев 
и гости события. Лампады с олимпийским 
огнём были доставлены специальным рей
сом «Аэрофлота» № 7003 из Калининграда. 
Церемония встречи огня началась в Долине 
Уюта около трех часов дня. Отсюда первый 
факелоносец — Тимур Баланин — начал 
16-километровую эстафету по улицам и 
площадям самого большого в мире города 
за полярным кругом. Всего на мурманском 
этапе Эстафеты приняли участие 82 факе
лоносца.

Маршрут Эстафеты был составлен так, 
чтобы охватить наиболее значимые места 
города — Долина Уюта, Областной драмте- 
атр, памятник Кириллу и Мефодию, Защит
никам Заполярья.

В Эстафете приняли участие многие из
вестные спортсмены, такие как Сергей Рожков, 
Валерий Кириенко, Федор Щербина. Лариса 
Круглова — российская легкоатлетка, заслу
женный мастер спорта., призер Олимпийских 
игр, чемпионатов Европы и мира на улице Кар
ла Либкнехта под бурные овации позволила со
бравшимся прикоснуться к факелу, после чего 
передала огонь Павлу Кузнецову, представ
ляющему атомный ледокол «50 лет Победы», 
который пробежал с огнем до улицы Челю
скинцев. Тем не менее, честь 
пронести олимпийский огонь 
выпала не только нашим 
чемпионам. Каждый житель 
России мог стать частью это
го грандиозного действа. Од
ним из таких счастливчиков 
стал наш земляки Александр 
Воронин. Завершив свой 
участок пути на проспекте 
Ленина, Александр поделил
ся: «Я счастлив! Рад, что 
я — простой слесарь, имел 
возможность нести факел 
Олимпийского огня. Я  уже 
выкупил свой факел. После 
эстафеты на несколько ме
сяцев хочу отдать его на вы
ставку в родной комбинат, 
чтобы все могли прийти, 
посмотреть и сфотогра
фироваться рядом с ним!».
Посмотреть на Эстафету 
приехали и ребята из Олене
горской ДЮСШ «Олимп».
За один день в праздничном 
Мурманске дети побывали в 
Доме Олимпийской команды 
России, в Мурманском об
ластном краеведческом музее 
на выставке, посвященной 
истории Олимпийских игр и, 
конечно же, тоже встретили 
Олимпийский огонь на цен
тральной площади.

Под овации и одобри

тельные крики мурманчан и гостей города, 
Эстафета финишировала на главной площа
ди. Около восьми часов вечера последний 
факелоносец Сергей Рожков — член сбор
ной команды России по биатлону, заслужен
ный мастер спорта, чемпион Ев
ропы и мира вместе с губернато
ром Мурманской области Мари
ной Ковтун зажгли чашу Олим
пийского огня. Сергей Рожков 
сказал: «Дорогое Заполярье, я 
люблю вас, вы в моем сердце. Я  
надеюсь, что этот огонь сде
лает нас веселее и еще привет
ливее. Эта эстафета волнует 
меня больше, чем любой другой 
старт в моей жизни. Спасибо 
за то, что оказали мне честь 
пронести Олимпийский огонь.
Ура самому доброму и теплому 
городу в России!».

Губернатор Мурманской об
ласти Марина Ковтун обратилась 
к присутствующим: «Дорогие 
земляки, дорогие мурманчане, 
уважаемые гости нашего горо
да! Сегодня у  нас с вами гран
диозный праздник — преодоле
вая огромные расстояния, огонь 
пришел к нам в Мурманск. Этот 
праздник объединяет всю стра

ну. Огонь помогает раскрыть
ся по-новому нашим городам. 
Сегодня мы чувствуем, какая 
огромная и великая у  нас стра
на, какой мы мощный, сильный

Ш Волонтеры.

Ш С. Рожков. 
и единый народ! Я  вас горячо поздравляю с 
этим замечательным событием. Сегодня 
мы — столица Олимпийских игр! С праздни
ком! С прибытием Олимпийского огня!».

На празднике Олимпийского огня вы
ступила певица Алина Артц, адресовавшая 
мурманчанам пожелания счастья, здоровья и 
любви, отметив, что это неповторимый и не
забываемый для нее вечер.

Праздник завершился великолепным са
лютом, озарившим вечернее небо и город яр
кими вспышками.

Мурманчанка Инна Юрикова — одна из 
зрителей волнующего момента зажжения 
Олимпийской чаши — прокомментирова
ла происходящее: «Я живу в Мурманске с 
рождения. Это событие я запомню как одно 
из самых ярких в моей жизни. Я  рада, что 
нашей семье удалось прочувствовать ат
мосферу всего происходящего и в какой-то 
мере стать ближе к Олимпийским играм. 
Люди пришли, и пришли не сто и не тысяча 
человек. Это показатель того, как для нас 
важны эти игры. Я  желаю всем спортсме-

Ю

ш Л. Кру глова. 
нам достичь олимпийских высот. Удачи!».

Эстафету Олимпийского огня прово
жали с разными эмоциями. Одни рады, что 
Мурманску выпала честь стать сороковым 
городом, принявшим Эстафету, другие оста
лись недовольны суматохой и ограничением 
движения транспорта в разгар рабочей не
дели, видя в происходящем исключитель
но политические подтексты. В стороне от 
взрослых распрей остались дети — им до
стались и флажки, и шары с олимпийской 
символикой в количестве 3 тысяч, которые 
волонтеры раздали буквально за пару часов, 
и хорошее настроение в придачу.

Председатель комитета по образованию, 
науке и культуре Мурманской областной думы 
Наталия Николаевна Ведищева заметила: 
«Это было грандиозное мероприятие, и каж
дый житель Мурманской области прикоснулся 
к Олимпиаде, которая пройдет в феврале в 
Сочи. Всех хочу попросить, чтобы болели за 
наших спортсменов на Олимпийских играх, 
так как им необходима наша поддержка. Они 
обязательно будут радовать нас победами. Я  
долго ждала этого события, но, как это часто 
бывает, то, чего долго ждешь, к сожалению, 
пролетает быстро, но самые лучшие впечат
ления от этого события навсегда останутся 
в моей памяти. Я  думаю, что у  каждого, кто 
присутствовал сегодня на этом мероприятии, 
остались такие же впечатления».

Лариса Круглова поделилась впечатлени
ями: «Мы все почему-то помним Олимпиаду 
восьмидесятых. Тогда казалось, что это 
сказка. Это было своего рода уникальное со
бытие для нашей страны, и вдруг эта сказка 
пришла сегодня к нам, в Мурманск. Я  увере
на, что все жители Мурманской области 
сегодня испытывают настоящее воодушев
ление. И  чтобы там не говорили про пред
стоящую Олимпиаду, я уверена, что наши 
люди непобедимы. Мы непобедимы духом, 
потому что мы умеем концентрироваться, 
мы можем победить проблемы и трудности 
и стать победителями. Я  так этого желаю 
нашим спортсменам. Отличный праздник!».

Из Мурманска Олимпийский огонь от
правился в Архангельск, в котором первого 
ноября его вновь пронесут спортсмены и го
рожане, которым выпала честь прикоснуться 
к символу самых феерических спортивных 
игр на Земле.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.
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Результат

Добурились!
Буровики "Олкона" являются одними из лидеров в отрасли по 

стране как по экономическим показателям, так и производственным. 
По мнению и.о. начальника участка буровзрывных работ  Александра 
Боговича, этот успех обеспечили несколько факторов, главный из них 
—  это люди участка и всего комбината в целом.

— Наш участок достаточно сложный. 
Мы взаимодействуем с несколькими под
разделениями одновременно. Это огромная 
команда, которая понимает степень от
ветственности нашей работы. Ведь мы на
ходимся в самом начале производственной 
цепочки. И  от того, как сработают бурови
ки и взрывники, зависит конечный результат 
работы, — рассказывает Александр.

Не так давно буровики "Олкона" нахо
дились в подрядной организации. Период 
перехода переживали, привыкая к новым 
требованиям, регламентам и стан
дартам. Комбинат поставил высо
кую планку.

Обновление парка буровых 
станков — не последний момент в 
достижении успеха, но, каким бы 
ни было производительным обо
рудование, работают на нем люди.
Три группы молодых ребят прошли 
обучение и стали сначала помощни
ками, потом машинистами буровых 
станков. Огромна заслуга опытных 
машинистов Николая Матурина,
Геннадия Никулина, Алексея Фир- 
сова и других наставников, пере
давших свой опыт новичкам.

— Молодежь включилась в ра
боту. Многие в свободное время 
через Интернет ищут дополни
тельную информацию по оборудо
ванию. В наше время даже рабочий 
должен разбираться в экономике 
своего участка, чтобы в цифрах по
нимать, сколько стоит каждая ми
нута простоя, и что сегодня плохо 
работать — это работать себе в 
убыток, — продолжает Александр 
Богович.

Другими слагаемыми успеха коллекти
ва участка стало объединение буровиков с 
взрывниками. Удобнее теперь взаимодей
ствовать с ремонтниками. Проблемы по 
ремонтам есть, но буровики стараются их

решать.
На помощь при

ходят современные 
технологии. На два 
станка в тестовом ре
жиме установлены 
системы GPS. К концу 
2013 года ими будет 
оборудован весь парк 
станков. Буровики 
возлагают на систему 
высокоточного пози
ционирования боль
шие надежды. Экспе
рименты показывают, 
что максимальное от
клонение скважин от 
проектного не более 
20 сантиметров. Не 

меньше ожиданий и от экспериментов по 
использованию долот большего диаметра. 
Проведенные взрывы показали: качество 
взрывания не ухудшилось, а экономия на бу
рении составила семь процентов. Здесь не
оценим вклад подрядчиков, поставляющих 
породоразрушающий буровой инструмент 
со стойкостью до 2000 погонных метров. 
Кроме того, буровики, как и горняки, пере
ходят на автоматическую отчетность.

— Люди начинают смену с рабочим на
строением. На комбинате созданы достойные

Б уровая уст ановка «П ит вайпер  2 7 5 »  
(« А т л а с  К о п к о » ).

условия труда. Каждый работник максималь
но обеспечен СИЗами. Без проблем, конечно, не 
обходится. Мы стараемся их решать опера
тивно, — говорит руководитель участка.

Наталья РАССОХИНА.

Дата
Уважаемые работники 

и ветераны дробильно-обогатительной фабрики! 
Сердечно поздравляю вас с 59-й годовщиной выпуска 

первой тонны железорудного концентрата!
Фабричный передел — один из самых сложных и ответственных на комбинате, где руда 

превращается в готовую продукцию. Обогатители могут гордиться своей богатой трудовой 
биографией. За годы работы коллектив всех участков и служб ДОФ стал единой командой, 
способной решать непростые задачи, достигать поставленных целей. Как бы сложно ни 
складывался нынешний год, коллектив комбината уверен, что обогатители делают все воз
можное для выполнения производственной программы и признателен вам за мужество, 
терпение и верность делу.

Желаю вам удачи, безаварийной работы, крепкого здоровья, успехов, уверенности в 
завтрашнем дне вам и вашим семьям.

А. Попов, генеральный директор ОАО "Олкон".

Награды достойным
Список работников Оленегорского дробильно

обогатительной фабрики, награжденных в связи 
с празднованием 59-й годовщины выпуска 
первой тонны железорудного концентрата

1. Наградить званием "Почетныйработник ОАО "Олкон" и денежной премией: 
дробильщика Алексея Зайцева, концентраторщика Полину Семенюк.
2. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон " и денежной премией:
мастера по ремонту оборудования Владимира Алфимова, сушильщика Анатолия Ха- 

цука, машиниста насосных установок Тамару Шаповалову, мастера Игоря Ушакова, элек
трослесаря дежурного и по ремонту оборудования Александра Николаева, дробильщика 
Дмитрия Кузьмина, машиниста мельниц Константина Сундеева, машиниста конвейера 
Татьяну Кашуба, электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования Николая Вовчен
ко, машиниста конвейера Таисию Вострилову, электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования Александра Дмитриева, слесаря дежурного и по ремонту оборудования Ми
хаила Шумейко, электросварщика ручной сварки Анатолия Архипова, слесаря-ремонтника 
Эдуарда Колесниченко, электросварщика ручной сварки Владимира Ткаченко, слесаря- 
ремонтника Александра Цыпилева.

------------------------ Безопасность ------------------------

Разрешающий сигнал
В «Олконе» добро на разгрузку горной массы стали давать свето

форы. На перегрузке Кировогорского карьера в качестве пилотного 
проекта используют простую световую сигнализацию.

При подъезде к верхней площадке пере
грузки водители гигантских самосвалов из
далека видят, какой приямок свободен, а где 
работает, перегружая руду в железнодорож
ные вагоны, невидимый сверху экскаватор.

— Идею поставить главным регулиров
щиком световой прибор подали в мае маши
нисты экскаваторов и водители грузовиков. 
В сентябре светофоры заработали и успели 
зарекомендовать себя наилучшим образом. 
Сигналы отлично видны и в светлое время 
суток, не говоря уже о сумерках и ночах, — 
рассказывает старший мастер Кировогор- 
ского карьера Евгений Гусев.

Обычные знаки, увы, гораздо хуже справ
ляются с управлением разгрузкой горной по
роды. То снегом их занесет, то развернет ве
тром, да и просто плохо видны издали. Теперь 
сигналами светофора управляют машинисты 
экскаватора и бульдозера. Первый сообщает, 
куда именно можно разгружать породу, а ка
кой приямок следует оставить свободным. И 
машинист бульдозера наверху переключает 
сигналы. Пример оказался успешным. Вско
ре его собираются распространить на другие 
карьеры «Олкона», где действуют перегруз
ки. А водители самосвалов уже сейчас го
товы усовершенствовать световые сигналы.

Есть конкретные предложения, как «расцве
тить» процесс перегрузки.

— Надо добавить дополнительный сиг
нал, чтобы не дублировать светофор знака
ми, — считает водитель горного управления 
«Олкона» Александр Слещенко. — Красный 
горит — в приямок разгружаться нельзя, 
желтый — разгрузка не ближе пяти метров, 
зеленый — можно разгружаться за бровку.

Дмитрий ВОЛКОВ.
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Подарки

Засветились!
Накануне каникул более 600учащихся начальных классов школ Оленегор

ска получили светоотражающие значки. Эти маленькие, но полезные по
дарки вручили ребятам представители дирекции по персоналу "Олкона".

В период резкого сокращения светового дня такая мелкая по размеру деталь в разы повы
шает безопасность детей на дорогах города. Значки крепятся на верхнюю одежду или порт
фель школьников и в темное время суток позволяют легко заметить человека в свете фар.

Ребята, рассматривая значки, рассказали, 
что знают, для чего взрослые носят яркие 
жилеты со светоотражающими полосками, и 
многие из них сказали, что их мамы и папы, 
работающие на комбинате, в течение всего 
рабочего дня ходят в таких жилетах.

— В компании "Северсталь", в которой 
трудятся ваши родители и частью которой 
является "Олкон", безопасность — одна из 
ключевых ценностей. И  мы очень хотим, 
чтобы ваша жизнь тоже стала безопасней. 
В следующем году мы вновь придем в вашу 
школу с подарками, — сказала старший ме
неджер дирекции по персоналу Наталья Ко - 
лосова.

Наталья РАССОХИНА.

Лотерея

Предложи улучшение - 
выиграй автомобиль!

С каждой предложенной идеей возрастают шансы выиграть автомобиль. 
Времени остается немного. Может, этот приз станет именно вашим!

Розыгрыш не за гора
ми. Для того чтобы стать 
его участником, необхо
димо в период с 1 января 
2013 года по 13 декабря
2013 года до 12 часов 
принять участие в кон
курсе "Идея месяца" и 
внести свои предложения 
по улучшениям. В розы
грыше автомобиля уча
ствуют идеи, признанные 
здравыми. Их количество 
от одного участника не 
ограничено. Кроме глав
ного приза — автомобиля 
Toyota Corolla 2013 года

выпуска, участники получают денежные вознаграждения: 300 рублей за каждую предложен
ную здравую идею, 4 000 рублей за лучшую идею месяца подразделения и 30 000 рублей за 
лучшую идею месяца по комбинату!

Лотерея"Восточная сказка-2013"
Танцевальные коллективы 

Мурманской области пред
ставили зрителям Дворца 
культуры "Олкона" необык
новенно колоритное и зажига
тельное зрелище.

Таинственные восточные танцы за
вораживали пластикой и гибкостью. А 
индийские получились не хуже, чем в 
Болливуде. Интересные постановки, 
яркие наряды, темпераментная живая 
музыка дарбуке, варгана сделали этот 
вечер по-настоящему сказочным.

А незадолго до представления при
глашенная чемпионка мира и Европы, 
судья международной категории Ла- 
тифа провела для участников мастер- 
класс.

Спасибо организатору "Восточной 
сказки-13" Алене Новиковой и всему 
коллективу Дворца культуры за пре
красный вечер.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Событие

Вот так мы зажигаем!
Эстафету Олимпийского огня в минувшую среду принял Мурманск. 

Одним из его участников стал слесарь дробильно-обогатительной 
фабрики "Олкона" Александр Воронин.

Предстоящую Олимпиаду в Сочи 2014 
года сегодня не обсуждает, наверное, только 
ленивый. Пока большинство обсуждает, неко
торые, самые смелые, участвуют в эстафете 
Олимпийского огня в Мурманске.

— До сих пор с ностальгией вспоми
наю Олимпиаду 1980 года. Тогда мне было 
всего ш есть лет. Я помню, как переживал 
за наших спортсменов, как гордился с тр а 
ной! И когда у меня появился шанс принять  
участие в эстаф ете , с удовольствием им 
воспользовался, — рассказывает Александр.

В конкурсном испытании, 
состоящем из четырех этапов, 
он занял девятое место. К сло
ву сказать, из тысячи человек 
отобрали всего шестнадцать.
Критерии отбора были очень 
жесткие: после каверзных 
спортивных вопросов и уже 
после утверждения кандида
тур трехкратной олимпийской 
чемпионкой Марией Киселе
вой всех проверяли по линии 
МВД, ФСБ.

Многие смеялись над его 
идеей стать факелоносцем, 
подшучивали, но главное, что 
близкие верили. И вот оно, 
долгожданное событие! Всего 
200 метров, несколько минут 
бега, а для Александра и его 
семьи — целая история.

— Пусть к т о -т о  скажет  
"пустяк". Но для всех, к то  
в э т о т  день вышел на ули
цы Мурманска посмотреть  
на Олимпийский огонь, э то  
значимое событие! Их ра
достные улыбки и поддержка 
помогли мне испы тать ни с 
чем не сравнимые эмоции, — 
делится впечатлениями Алек

сандр. — И, конечно, благодарю за оказанную 
материальную и моральную поддержку ге
нерального директора "Олкона" Александра 
Попова, трехкратную  олимпийскую чемпи
онку Марию Киселеву, работников УДРиП 
дробильно-обогатительной фабрики, а т а к  
же семьи Сокур и Прудник.

В фойе управления комбината все же
лающие смогут увидеть форму факелоносца 
и опаленный пламенем Олимпийского огня 
факел. Выставка продлится до 28 февраля. 
Приходите!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-обращений
Нахожусь в корпусе по восемь часов в 

очках. Перепробовал все доступные виды 
защитных очков. Очень сильно болят глаза! 
Почему я должен портить свое зрение и от
влекаться на боль при работе? Все корпуса 
УДРиП. Во время техперерыва без очков, но 
20-ти минут недостаточно, глаза БОЛЯТ! Об
ращались к мастеру и бригадиру смены.

Работники УДРиП обязаны использовать 
очки. Заказаны очки пяти моделей. Планируется 
увеличить линейку до восьми моделей, чтобы 
работники могли подобрать очки индивидуаль
но. Для защиты очков от повреждений выданы 
специальные чехлы, существуют станции для 
их обработки. В ближайшем будущем будет 
установлен автомат выдачи СИЗ, где работник 
сможет поменять вышедшие из строя очки.

Евгений Антышев, 
руководитель СОТиПБ

Когда на складе появится спецодежда 
для электриков? Уже шесть месяцев не могу 
получить!

Согласно новому Техническому заданию 
на спецодежду для защиты от термических ри
сков электрической дуги персоналу "Олкона" 
полагаются различные модели костюмов с от
личными защитными свойствами и комплекта
цией. В целях обеспечения работников данным 
видом спецодежды в полном соответствии с 
действующим ТЗ в подразделения разосланы 
запросы для уточнения необходимых размеров 
и количества спецодежды. По вопросу обеспе
чения необходимо обратиться на склад выдачи 
спецодежды, спецобуи и СИЗ.

Татьяна Звенячкина, 
руководитель отдела продаж 

ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург"
Когда уберут просыпи ЖРК и посторон

ние предметы с площадки забора проб на 
участке зимней погрузки ЖРК конвейера № 
28?

Отметку убрали 31 октября 2013 года.
Сергей Бычков, 

начальник участка обезвоживания и погрузки
концентрата

Куда платит налоги "Олкон" (в какую об
ласть)? Если в Вологодскую, то что предпри
нимается, чтобы вернуть деньги "домой" на 
благо нашего города?

"Олкон" перечисляет налоги строго в соот
ветствии с действующим законодательством в

федеральный, региональный и местный бюдже
ты. Если говорить о налоге на прибыль (базовая 
ставка 20 процентов), то согласно действующим 
налоговым нормам данные платежи осущест
вляются по месту нахождения плательщика и 
месту нахождения его обособленных подраз
делений. При этом распределение налога осу
ществляется следующим образом: 18 процентов 
уходит в региональный бюджет, 2 процента — в 
федеральный. Но стоит отметить, что в 2012 г. 
изменились требования в отношении крупных 
налогоплательщиков (налоговых групп), кото
рым предписывают для обеспечения более про
зрачного контроля производить консолидацию 
налогов крупных компаний в едином центре (то 
есть объединять налоги всех входящих в компа
нию предприятий в одном месте). В нашем слу
чае подобным центром является ЧерМК. Потом 
он распределяет поступившие от предприятий 
налоги в регионы присутствия юридических лиц 
компании. Поэтому, несмотря на изменения за
конодательства, 18 процентов налога на при
быль "Олкона" поступает в бюджет Мурманской 
области, а не какого-либо иного региона.

Что касается "возврата денег домой". Налог 
на прибыль "Олкона" в бюджет Оленегорска не 
поступает — это федеральный налог. Все посту
пления по нему попадают только в областную и 
федеральную казну, минуя городской бюджет. 
Бюджетообразующими налогами для Оленегор
ска являются так называемые местные налоги, в 
числе которых налог на имущество физических 
лиц и земельный налог/аренда. Обязательства 
по перечислению платы за земельную аренду 
нашим предприятием выполняются в полном 
объеме в установленные сроки.

Андрей Ландин, 
финансовый директор

Какова статистика по комбинату награж
дения работников орденами и медалями, 
почетными званиями РФ за последние пять 
лет? Можно ли опубликовать список?

За последние пять лет министерскими гра
мотами награждены 96 работников "Олкона". 
Список награжденных достаточно велик, нет 
возможности его опубликовать в газете. Ордена 
и медали в этот период работники комбината не 
получали.

Александр Кутихин, 
председатель профкома
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Телепрограмма с 4 по 10 ноября
Воскресенье, 10

05.50, 06.10 «Огарева, 6». 
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Служу Отчизне!».

08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 К 400-летию царской династии 

«Романовы». (12+)
13.20 «Свадебный переполох». (12+)
14.25 «Процесс». Х/ф. (16+)
18.30 Концерт к Дню сотрудника орга

нов внутренних дел.
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!». (16+)
00.20 «С меня хватит!». Х/ф. (16+)
02.25 «Двое на дороге». Х/ф. (12+)

I 05.20 «Опасные дру-EE3S3 D  V:.Kзья>> х/ф
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Сила сердца». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Везучая». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Фальшивая личина». Х/ф. (16+)
03.15 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

06.05, 03.00 «Дорожный па
! труль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Спартак 
- «Зенит». Прямая трансляция.

15.30 Своя игра. (0+)
16.20 «Железный еврей Сталина». 

(16+)
17.25 «Враги народа». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».

19.50 «Пропавший без вести». Х/ф. 
(16+)

23.40 «Как на духу». (16+)
00.40 «Школа злословия». (16+)
01.30 «Советские биографии». (16+)
02.25 Авиаторы. (12+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

Ц.ШЫЕЯ ?™°<<Евр°ньюс>>- .н а д ш и т  ю.ОО «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Сорок первый». Х/ф.
12.00 Изольда Извицкая.
12.30 «Эвенки: образ жизни, обряды, 

обычаи.
13.00 «По щучьему веленью». Х/ф.
13.55 «Я видел улара». Д/ф.
14.40 «Пешком...». Москва речная.
15.05 «Что делать?».
15.55 Дмитрий Хворостовский, Екате

рина Сюрина, Чарльз Кастро- 
ново.

17.30 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Последний полет Лева

невского».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «В четверг и больше никогда». 

Х/ф.
22.05 Балет «Голубой ангел».
23.40 «Модернисты». Х/ф.
01.45 «О море, море!..». М/ф. для 

взрослых.
02.40 «Храм в Танджавуре. Наслажде

ние богов». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.05 Приключения Вуди и его друзей.

(6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.05 Драконы и всадники Олуха. (6+)
10.30 «Два отца и два сына». (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Мастершеф. (16+)
14.00 «Восьмидесятые». (16+)
15.30 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Аркадье

вич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.35 Приключения Тинтина: тайна 

«Единорога». (12+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
23.35 «Бой без правил». Х/ф. (16+)
01.35 «Прощай, гари». Х/ф. (16+)

05.00 «День Д». Х/ф. (16+)
05.30 «Реформа НЕОбра- 
зования». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

08.30 «Хозяйка тайги». (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.00 «Смотреть всем!». (16+)
02.30 «Перегон». Х/ф. (16+)

I ■ у  и 07.00, 05.25 «Счастливы

07.35 «Слагтерра». (12+)
08.00 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Лучший город на Земле». Д/ф.

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Гарри Поттер и Принц- 

полукровка». Х/ф. (12+)
17.00 «На грани». Х/ф. (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.05 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+) 
00.30 «Разборки в маленьком Токио».

Х/ф. (18+)
03.05 «Шелк». Х/ф. (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.10 «Кто заплатит за уда- 
I I  чу?». Х/ф. (12+)

06.30 «Оранжевое горлыш
ко». М/ф.

06.55 «Приключения Буратино». М/ф. 
(6+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 «Сицилианская защита». Х/ф. 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Маяк Коммунизма». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Приступить к ликвидации». Х/ф.

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.25 «Дублерша». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Каменская». (16+)
00.30 «Возвращение высокого блонди

на». Х/ф. (12+)

02.00 «Стекляшка за миллион». Д/ф. 
(16+)

03.40 Линия защиты. (16+)
04.15 «Династия. Чего хочет женщи

на?». (12+)
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

I J.i m i H  04.40, 01.00 «Наука 2.0».
1 05.40, 03.05 «Моя пла

нета».
06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 18.40, 22.25 

Большой спорт
07.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Про
извольная программа. Прямая 
трансляция.

08.15 «Моя рыбалка».
08.30 «Язь против еды».
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Гладиатор. Правда и вымы

сел». (16+)
10.40 «Большой тест-драйв со Стилла- 

виным». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.50, 13.20, 13.50 «Строители особого 

назначения».
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья- 

ла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция.

18.55 «Приказано уничтожить. Опе
рация «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+)

22.55 Смешанные единоборства. Тур
нир «Легенда». Трансляция из 
Москвы. (16+)

06.00, 08.40, 05.30 Муль-

inepeu т* ильмы- <0+>Т  06.30 «Человек в зеленом
кимоно». Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 «Охота на асфальте». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.30 «Группа»^е1а-2». (16+)
22.30 «Перецточкаги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Счастливый конец». (18+)
01.30 «Непобедимый». Х/ф. (16+)

06.00 «Незнайка-художник», У ^  «Приключения поросенка 
\ Фунтика», «Муми-тролль и 

комета», «Все дело в шля
пе», «Лето в Муми-доле», 
«Принцесса и людоед», «Трям, 
здравствуйте!», «Путешествие 
муравья», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Маугли». М/ф. (0+)

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.30 
«Детективы». (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 «В июне 

1941-го». Х/ф. (16+)
22.55 «1612. Хроники смутного време

ни». Х/ф. (16+)
02.00 «Испытательный срок». Х/ф. (12+)
04.00 «Чужие письма». Х/ф. (12+)

06.00 «Капитан Соври- 
■  м и р  голова». Х/ф. (6+)

08.25 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Аэромир». (12+)
10.25 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 01.50 «Я принадлежу тебе».

Х/ф. (16+)
14.15 «Бомбила». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.25 «Земля и небо». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
00.05 «Мои черничные ночи». Х/ф. (16+)
05.00 «Тюрки России». (12+)

06.00, 06.30 Собака в 

. _ 06.25 Музыка на «Домашнем>>
07.00 Лавка вкуса.
07.30 Платье моей мечты.
08.00 Полезное утро.
08.30 «Розмари и Тайм».
10.25 Главные люди.
10.55 «Звездные истории».
11.55 «Если наступит завтра». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки».

18.45, 22.40, 23.00 «Одна за всех».
19.00 «Страшно красив». Х/ф.
20.40 «Милый друг». Х/ф.
23.30 «Ларри Краун». Х/ф.
01.20 «Тюдоры».
02.15 «Возвращение в Эдем».
03.15 «Горец».

.  01-45- 05-40- 11 05 <<МиР- 
любовь и недопонима- Чшшлмш ние>> х/ф (18+)
03.25, 12.45 «Тринад

цать/TZAMETI». Х/ф. (16+) 
07.20, 14.25 «Человек и его собака».

Х/ф. (16+)
09.05, 16.10 «Пашендаль. последний 

бой». Х/ф. (18+)
18.00 «Сухая кость». Х/ф. (18+)
20.00 «Третий акт». Х/ф. (16+)
22.00 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)
23.50 «Гамильтоны». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Забудьте слово 
смерть». Х/ф. (12+)

07.35 Мультфильмы.
09.00 «Тайны наркомов». 

( 12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20 «Москва фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Выдающиеся авиаконструкто

ры». (12+)
14.00 «Поединок спецслужб. Абхазия».

Д/ф. (12+)
14.30 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (6+)
16.30 «Город принял». Х/ф. (12+)
18.15 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
19.50, 23.40 «Следствие ведут знато

ки». (6+)
03.15 «Горожане». Х/ф. (12+)
04.55 «Полковник «Вихрь». Алексей 

Ботян в тылу врага». Д/ф. (16+)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету «Заполярная руда». 
«Заполярка» — ваш компас 

в мире оленегорских новостей, 
она расскажет вам о наиболее важных событиях, 

происходящих в городе и на комбинате. 
Подписаться можно по следующим адресам: 

ул. Строительная, 49а; ул. Бардина, 32.

В завершение темы

Подвиг, о котором не забыть
Двадцать шестого октября в городе прошли заключительные мероприятия, посвящен

ные 69-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Декаду Памя
ти учащиеся МОУ ООШ № 21 при поддержке руководства школы, учителя музыки Любови 
Ивановны Смазновой, учителя начальных классов Натальи Александровны Самсоновой 
и педагога-организатора Ольги Михайловны Панфиловой завершили открытым городским 
мероприятием — музыкально-литературной композицией «Освобождение Заполярья».

На праздник были приглашены ветераны войны, 
труженики тыла и дети войны: Нина Герасимовна Мель
ник, Валентина Михайловна Мететелу, Клавдия Гаври
ловна Ситкова. В рамках встречи ученики 4-7 классов 
школы исполнили песни военных лет, проиллюстри
ровав их актерски исполненными сценками и истори
ческим фильмом о войне. Трогательно, как будто стес
няясь, ребята прочитали ветеранам стихи о том, как все 
началось, как бомбили станцию Оленья, как женщины 
провожали на войну своих сыновей, братьев и мужей. 
Зажженными свечами и минутой молчания почтили па
мять павших на Кольской земле. «Чтобы не повтори

лась эта страшная война, — не сдерживая эмоций, сло
ва напутствия произнесла Клавдия Гавриловна Ситкова. 
— Чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов 
бомб, снарядов. Помните — какой ценой досталась 
Победа! Берегите мир! Берегите память!». Цветами 
и подарками ребята выразили ветеранам свою благо
дарность, ведь торжественные мероприятия подошли к 
концу, а забота о наших стариках, поддержка и помощь 
должны продолжаться, воспитывая в сердцах молодежи 
уважение к ним и гордость за их подвиг.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Пресс-релиз
Губернатор Марина Ковтун 

провела совещание, посвященное 
готовности объектов ЖКХ Минобороны 

РФ к отопительному сезону
Губернатор Марина Ков

тун провела совещание, по
священное готовности объек
тов жилищно-коммунального 
хозяйства, подведомствен
ных Министерству обороны 
РФ, к отопительному периоду 
2013/2014 годов. На заседание 
были приглашены представи
тели оборонного ведомства, 
военной и гражданской про
куратуры, компаний, обслужи
вающих объекты Минобороны, 
муниципальные власти.

«Мы должны бы ть увере
ны, ч то  военные гарнизоны, ка
зармы, поликлиники, госпита
ли, военкоматы всегда будут 
обеспечены теплом, водой и 
электроэнергией. Пора пере
с т а т ь  искать виновных, надо 
определить зоны о тв е тстве н 
ности и четко выполнять свои 
обязанности», — подчеркнула 
М. Ковтун.

Глава региона привела несколько примеров отсутствия взаимодействия 
между военными структурами в вопросах обеспечения коммунальными 
ресурсами. В частности, М.Ковтун напомнила участникам заседания об от
ключении от электроснабжения военкоматов из-за неуплаты по договорам 
энергоснабжения с МРСК, перебоях с подачей отопления в казармы и воен
коматы из-за отсутствия элементарных договоров на теплоснабжение.

«В Мурманской области около 600 компаний занимаются управле
нием многоквартирными домами. Из них лишь 25% компаний раб отаю т  
добросовестно, без долгов. Управляющие компании должны ресурсоснаб
жающим организациям 5,5 млрд. рублей, в то м  числе подведомственным 
М инистерству обороны РФ», — сказала М.Ковтун.

Губернатор напомнила, что теперь правоохранительные органы все 
чаще квалифицируют подобные факты как мошенничество и злоупотребле
ние должностными полномочиями.

«Мы должны вместе наводить порядок. Надо сближать наши позиции 
для того , чтобы объекты ЖКХ всегда были в состоянии «боевой го тов 
ности», — призвала М.Ковтун участников совещания.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со СМИ аппарата правительства Мурманской области.
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К сведению

Изменения 
в колдоговоре

С 1-го октября 2013 года вступили в силу изменения 
в коллективный договор ОАО "Олкон" на 2013-2016 г.г.

Поправки внесены в пункт 
8.11.: "По представлению руково
дителей профкомов структурных 
подразделений за достижение 
высоких результатов в работе, за 
долголетний непрерывный (20, 
30, 40 лет) добросовестный труд в 
Обществе, а также на других пред
приятиях компании "Северсталь" 
(в данном случае стаж суммиру
ется и считается непрерывным, 
если работник увольнялся с пред
приятия компании "Северсталь" и 
принимался на предприятие ком
пании "Северсталь") награждать 
работника Памятным знаком и 
Дипломом". Из прежней трактовки 
пункта исключены 25, 35 и 45 лет 
стажа и денежная премия.

В общие положения колдогово- 
ра внесен новый пункт 3.3.27., в ко
тором говорится: "Незамедлитель
но сообщить работодателю либо

непосредственному руководителю 
о всех нарушениях трудовой, тех
нологической дисциплины; требо
ваний промышленной, пожарной 
и экологической безопасности; 
требований охраны труда; иных 
правил поведения, установленных 
Трудовым кодексом, иными феде
ральными законами, коллектив
ным договором, соглашениями, ло
кальными нормативными актами, 
трудовым договором; должност
ной, производственной инструкци
ей; инструкцией по охране труда и 
прочими инструкциями. Настоящая 
обязанность не ограничивается ра
бочим временем, не зависит от ста
туса нарушителя (работник Обще
ства или подрядной организации) и 
действует на всей территории про
мышленной площадки Общества, 
а также в иных местах выполнения 
трудовых обязанностей".

От всей души

Ь е к с е я  « в с и еу л  

реина- * * £ £ £ » »

Пусть 6удет в *

^  вет»о  юная дущ ДДУЖЙ

Ту.

П о з д р а в л я е м

Павла Барболина 
С днем рождения! ^  _

Жедаем. чтобы в жизни мяог

Хватало солнца, ласк КоллеКТИВ цППиСХ.

Объявления
ОАО « О л к о н »  

продает автомобиль
—  "ГАЗ" 3785 (ф ургон) 1994 г. в., грузоподъем ностью  

4,1 т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.
—  автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г.в., грузоподъем

ность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние удовл. Цена от 350 
тыс. руб.

—  автомобиль "ГАЗ" 37891-0000010-02, 2000 г.в., грузо
подъемность 2,6 т, бензин, состояние удовл. Цена от 150 
тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

ОАО "Олкон" на работу 
требуются

— электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования 5-го разряда 
на ДОФ;

— слесарь-ремонтник 5-го разряда 
с допуском Ростехнадзора по ремонту 
ГПО на ДОФ.
Справки по телефону: 5-53-37

Поздравляем
Елизавету Никоноровну Павлову 

с днем рождения!
Пусть каждый промелькнувший миг 
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час 
Пусть станет праздником для Вас!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

Леона# ? „ ВесеЛл
3а*вровв
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?"7— УсПехо в! /
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Поздравляем
Игоря Ушакова, Любовь Бурову, Сергея 

Бубнова, Марию Сучкову, Виталия 
Збруева, Татьяну Васкум, Светлану 

Лутовинову, Сергея Куварзина, Алексея 
Зайцева, Дениса Тугаринова, Александра 

Дмитриева, Дмитриева Рогова 
с днем рождения!

Пусть в быту, на работе — всюду 
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

Коллектив ДОФ.

"  ,1 - /  . ^ Г ~ ~

Спорт

Первенство Оленегорска по волейболу
25-27 октября в спортивном зале Дома физкультуры прошло Первенство города 

Оленегорска по волейболу среди мужских команд, посвященное освобождению За
полярья от немецко-фашистских захватчиков.

В соревнованиях приняли участие семь команд: 
«Олкон», «Администрация», «МО МВД», «КП-24», 
«Протоки», «Высокий», «Царьград», всего участни
ков — 63 человека. Турнир проводился по круговой 
системе.

По итогам игр первое место заняла команда «Ол
кон» (Коротков А., Бородин Д., Бойко К., Ильюшиц В., 
Ключников В., Мещеряков Н., Черненков С., Янулис 
А.); второе место — команда «Высокий» (Горшанков

Н., Федорович М., Казначеев Е., Белов В., Евстифеев 
И., Жук В., Михалев В., Афанасьев С.); третье место
— команда «Царьград» (Ескин В., Иванов В., Били
бин С., Соколов С., Григорьев А., Мороз А., Малышев 
Е., Реут А.).

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены 
кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и де
лам молодежи администрации города Оленегорска. 
Игроки команд награждены памятными медалями.Ночная Хоккейная Лига

26-27 октября в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска проходили календарные 
игры Ночной Хоккейной Лиги среди любительских команд.

Результаты игр
Север» г. Оленегорск -  «Гефест» г. Мончегорск 4:1

ХК «Апатит» г. Кировск -  «Ресурс» г. Оленегорск 8:1
«Ресурс» г. Оленегорск -  «Гефест» г. Мончегорск 9:5
«Арктика» г. Оленегорск -  «Север» г. Оленегорск 4:3 (по буллитам)
«Арктика» г. Оленегорск -  «Гефест» г. Мончегорск 4:3

Предоставлено МУС «УСЦ». Фото из архива "ЗР".

Официально

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я
8 ноября  2013 года с 17.00 д о  19.00 ведет при

ем граждан ВЕДИ Щ ЕВА Н.Н., депутат Мурманской 
областной думы, председатель комитета по образова
нию, науке и культуре Мурманской областной думы. При
ем будет проводиться по адресу: ул. Строительная, д. 44, 
к. 6. (бывшее здание МУП ЖКХ «Служба заказчика»).

Предварительная запись по телефону 
58-028, с 09.00 до 12.00

Вниманию арендаторов 
земельных участков!

КУМИ Администрации города О ленегорска напоминает: 
арендная плата за земельные участки за 4 квартал 2013 г. вносится 
арендаторами д о  01.12.2013 г. на КБК 904 111 050 120 4 0000 120 - 

арендная плата за земельные участки и пени.

Вниманию владельцев 
гаражных боксов и огородов!

Арендная плата за земельные участки 
под гаражными боксами и огородами 

за 2013 год должна быть уплачена до 01 июня текущ его года. 
Проверить наличие задолженности 
вы можете по телефону 58-044.

Редакции газеты 
"Заполярная руда"

на время отпуска основного работника 
требуется корректор.

Обращаться по телефону 
5-13-48
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ОДД в действии

«Н едетские игры»
Отряд военно-патриотической инициативы ОДД «Патриоты» вернул

ся с игры «Переход», посвященной памяти Героя России Игоря Васи
льевича Чиликанова, которая состоялась 26 октября в городе Апатиты.

Оленегорский слет еще не забыл
ся, а «Патриоты» вновь собирают 
рюкзаки. На этот раз встреча состоя
лась у друзей-единомышленников в 
городе Апатиты. Так уж повелось, 
военно-патриотические клубы с удо - 
вольствием посещают мероприятия 
друг друга. Каждый слет проходит 
по-разному, ведь клубы работаю по 
разным направлениям.

Город Апатиты привлекает наш 
отряд тем, что в соревнованиях, 
как правило, принимают участие 
профессиональные службы ФСБ и 
МЧС. Ребятам предоставляется воз
можность не только посоревновать
ся, но и получить квалифицирован
ный совет, отработать навыки, ко
торые могут пригодиться на тропах 
Памяти, со специалистами.

Игра состояла из двух этапов. 
Первый этап — «Караван»: караван 
начинает движение по дороге, на 
всем протяжении которой находятся 
контрольные точки — их необходи
мо захватывать. После захвата точку 
нужно удерживать в течение пяти 
минут, потом точка снимается, дви
жение отряда продолжается до сле
дующей контрольной точки. Между 
контрольными точками на отряд на
падают небольшие группы «дивер
сантов», после снятия контрольной

точки, диверсионная группа, вне за
висимости от потерь, снимается и 
выдвигается к базовому лагерю. При 
достижении отрядом «Верхней заста
вы» дается тридцать минут на отдых.

Во время отдыха проводится 
учебная ситуативная игра по обуче
нию правильному психологическому 
поведению миротворцев и тактич
ной защиты служб безопасности. По 
правилам игры, «диверсанты» захва

тывают условную школу 
с учениками 8-го класса, 
пока представители пра
воохранительных органов 
ведут беседу с обучаю
щимися, задача команды 
— подготовиться к «опе
рации по освобождению 
заложников». После «уни
чтожения боевиков» отряд 
продолжает движение.

■ Отряд «Патриоты» в ожидании боевого задания.

Мэрия-информ

■ По тропам Памяти
Второй этап — спортивно

прикладной: снаряжение, неполная 
разборка-сборка автомата Калаш
никова, пистолета Макарова; раз
вертывание узлов связи, стрельба 
из пневматического оружия; пере
права, состоящая из трех видов ве
ревочных тестов, первая медицин
ская помощь и знание международ
ных сигналов бедствия; стрельба 
по «террористу» из пневматиче
ского оружия; правила поведения и 
правильная экипировка при хими
ческой атаке. В общем, испытаний 
ребятам хватило на целый день.

В игре приняли участие во-

на военной технике.
семь команд из городов Мурманск, 
Апатиты, Ковдор, Оленегорск, 
Кировск, всего около девяноста 
человек. Команда «Патриоты» г. 
Оленегорска заняла второе место в 
стрельбе по мишени, второе место 
на знание международных знаков 
бедствия.

Бонусом стала встреча с друзья
ми и единомышленниками, а также 
переезд на военной технике. Игра 
была потрясающая! Эмоции и по
лученный опыт надолго останутся у 
участников этой «недетской» игры.

Пресс-центр ОДД.
Фото М. Иконской.

Продолжение. Начало на 3-й стр.

Короткой строкой
♦  В понедельник состоялась встреча главы города Олега Григорьевича Самарского и ми

нистра труда Мурманской области Сергея Борисовича Мякишева, на которой были обсуждены 
социальные вопросы.

♦  Состоялось запланированное ранее совещание руководства города с подрядчиками, за
нятыми в капитальном ремонте здания детского сада «Елочка». Определены сроки выполнения 
работ — они должны быть закончены к десятому декабря.

♦  Специалисты УГХ ведут постоянный контроль за исполнением и качеством исполнения 
заявок от горожан, жалующихся на коммунальные сложности.

♦  В течение недели велась работа по расчистке от снега дворовых территорий, улиц, пло
щадей; ликвидации сосулек в том числе помогла и сама плюсовая температура.

♦  Специалисты УГХ ведут мониторинг цен на основные продукты питания. Зафиксирован 
рост цен на картофель и куриное яйцо (в два и полтора раза соответственно). На хлеб и хлебо
булочную продукцию цена не изменилась.

♦  Продолжается работа по модернизации уличного освещения.
♦  Запланировано проведение совещания по вопросам работы городского рынка.
♦  Двадцать пятого октября состоялся тренировочный экзамен по иностранному языку, в 

нем приняли участие одиннадцать обучающихся 10-11 классов. Экзамен проходил в тестовом 
режиме, нарушений не зафиксировано.

♦  С пятнадцатого ноября вступают в силу изменения в Кодекс административных право
нарушений: за курение в неположенных местах будет взиматься штраф от 500 до 1500 рублей.

♦  Военкомат совместно с полицией продолжает работу по розыску уклонистов.
♦  Продолжаются полицейские профилактические операции «Олимпийская символика», 

«Путина», «Анаконда».
Ольга ВЕНСПИ.

Пресс-релиз
В Мурманской области установлен новый прожи

точный минимум
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала постановление, устанавли

вающее новые показатели величины прожиточного минимума в регионе.
С 1 октября величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 

10241 рубль, для трудоспособного населения — 10723 рубля, для пенсионеров — 8552 рубля, 
для детей — 10308 рублей.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
аппарата правительства Мурманской области.

Д о п о л ни т ел ьны е у с л у г и  от «ЗР» 
Ксерокопирование.

Отправка и прием Отправка  
электронной и прием  

почты факсов.
со сканированием.

Обмен опытом

Выбираем свой путь
18 октября представители городского Со

вета активистов ученического самоуправления 
«Продвижение» (куратор О.Е. Лавренева, педа
гог организатор МОУ ДОД «ЦВР») побывали в 
ГАОУМО ДОД «МОЦ ДОД «Лапландия» (г. Мур
манск). Они стали участниками областного сле
та лидеров детских и молодежных обществен
ных объединений, который проводился в целях 
выявления эффективно работающих лидеров 
ученического самоуправления и ДОО образова
тельных учреждений Мурманской области. Са
мым запоминающимся для девочек стало уча
стие в тренинге «Социальные РРтехнологии 
в деятельности общественной организации», 
где они наряду с другими активистами повы
шали культуру делового взаимодействия по со
вместной подготовке и проведению социально
значимых мероприятий.

25 октября теперь уже кураторов четырех 
ученических самоуправлений и ДОО нашего 
города гостеприимно принимала «Лапландия»

в рамках семинара «Выбираем свой путь». 
Из опыта работы детских общественных 
объединений». В нем приняли участие пред
ставители из семнадцати городов области. 
На «круглом столе» свой опыт работы пред
ставили А.В. Свиридова (СОШ № 13), Н.А. 
Артеменко (СОШ № 4) и О.Е. Лавренева (ГС 
«Продвижение») в выступлении-презентации 
«О работе и перспективах развития органов 
ученического самоуправления в городе Оле
негорске». Лекция-презентация, проведенная 
Н.Б. Лаврентьевым, модератором «МОЦ ДОД 
«Лапландия», помогла всем присутствующим 
ответить на многие вопросы, а в частности: 
«Можно ли поставить знак равенства между 
детским общественным объединением и уче
ническим самоуправлением?». Для ребят и их 
кураторов поездка в Мурманск стала полезной 
и познавательной.

О. Лавренева, 
педагог-организатор МОУ ДОД ЦВР.

12"ЗАПОЛЯРНАЯРУДА”,2ноября2013г.



Эксклюзив для «Заполярки»

Афины -  Оленегорск, 
или Как это было

В среду Олимпийский огонь встретили в Мурманске. Восемьдесят два факело
носца выполнили свою миссию, пронеся его по улицам города. Это в самом деле 
большая честь. Эстафета Олимпийского огня объединила нас, подарив всем яр
кие эмоции, дав возможность испытать чувство гордости за свою страну.

Еще более острое проявление 
чувства патриотизма автору этих 
строк довелось наблюдать — и, ко
нечно же, испытать — пятого октября 
в Афинах, когда состоялась цере
мония передачи Олимпийского огня 
российской делегации: очевидно, по
тому, что все мы, россияне, которым 
довелось стать свидетелями это
го действительно уникального собы
тия, были вдали от родины, и было 
нас на трибунах не очень много. На
сколько многочисленной была офи
циальная российская делегация, 
трудно сказать, но соотечественни
ков, прибывших в Афинах своим хо
дом, было особенно приятно встре
тить. Кто-то был в отпуске и заодно 
решил поприсутствовать на меро
приятии, а кто-то специально прие
хал с детьми, чтобы те своими гла
зами могли увидеть, как на грече
ской земле пишется история Олим
пийских Игр, о которой рассказыва
ли в школе. Но обо всем по порядку.

Огонь в Греции был зажжен 
двадцать девятого сентября от сол
нечных лучей с помощью парабо
лического зеркала у храма Геры в 
Древней Олимпии, родины Олим
пийских Игр. Первым факелонос
цем стал форвард сборной России 
по хоккею Александр Овечкин. Поч
ти две тысячи километров составил 
этап факельной эстафеты по грече
ской земле. Двести пятьдесят фа
келоносцев сменяли друг друга через 
каждые семьдесят пять метров. Жите
ли тридцати трех населенных пунктов 
встречали олимпийских посланников.

Четвертого октября огонь был до
ставлен на территорию Афинского 
Акрополя, который считается колы
белью мировой цивилизации. Здесь, 
на Святой горе, был зажжен олимпий
ский алтарь, или олимпийская чаша 
— кому как больше нравится. Это сде
лал генеральный секретарь Нацио
нального олимпийского комитета Гре
ции Манолис Кациодакис, отправив с 
самого исторического места Афин и 
всей Греции сигнал дружбы, братства 
и солидарности всем народам мира. 
По традиции всю ночь огонь оставал
ся на территории Акрополя.

На следующий день в Афинах со
стоялся заключительный этап эста
феты. Деталь: рядом с факелонос
цем, которого сопровождали волонте
ры, находился юный спортсмен с ве
точкой оливкового дерева в руках — 
выглядело очень символично. Олив
ковая ветвь — символ мира, защиты 
и чистых намерений; символ победы. 
Оливковая ветвь или венок из оли
вы являлись наивысшей наградой на 
древнегреческих олимпийских играх.

Ближе к вечеру движение в горо
де было частично перекрыто, на под
ходах к знаменитому мрамор
ному стадиону «Панатинаи- 
кос», где в 1896-м году прошли 
первые современные Олим
пийские Игры, несла свою 
службу полиция, народ сте
кался к стадиону, но справед
ливости ради надо сказать, что 
большого ажиотажа не наблю
далось. Попасть на стадион 
могли все желающие.

На площади перед стади
оном людей было немного, все 
старались поскорее пройти и 
занять удобные места, побли
же к центру, где располагался 
подиум, на котором была уста
новлена чаша. Следует от
метить, что стадион вмещает 
около восьмидесяти тысяч че
ловек — он огромен, и потому 
люди, занявшие с двух проти
воположных сторон места, по

просту терялись на его фоне, и каза
лось, что их до обидного мало, хотя 
на самом деле это было не так.

Пока народ тянулся на стадион, 
внимание привлек человек в олим
пийской форме Сочи-2014, кото
рый пребывал в гордом одиноче
стве на этой самой площади, не
смотря на то, что тут же группами 
стояли гости, сновали организато-

стадиона — в белых мундирах музы
канты выглядели очень эффектно. За 
ними, удивляя своим необычным об
мундированием и диковинным стро
евым шагом, больше похожим на 
элемент некоего танца, проследова
ли красавцы-гвардейцы роты Прези
дентского дворца и Греческого парла
мента, или эвзоны. Несмотря на то, 
что большей частью это церемони-

ры, репортеры. Он был спокоен и 
неспешно прохаживался. Подума
лось, что кто-то из российской де
легации. Человека в олимпийской 
форме я видела впервые, и, разу
меется, было интересно. Форма в 
самом деле яркая и красивая, гово
рят еще и функциональная, удоб
ная. Еще один повод для гордости 
— постарались 
наши российские 
дизайнеры. Как 
в п о с л е д с т в и и  
выяснилось, этот 
более ничем дру
гим, на первый 
взгляд, не при
мечательный то
варищ оказался 
греческим фигу
ристом Панайо- 
тисом Маркизо- 
сом, который за
вершил грече
ский этап Эста
феты Олимпий
ского огня: именно он под овации 
вбежал с факелом на стадион и за
жег огонь в олимпийской чаше.

Церемония была обставлена 
торжественно, но без лишнего пафо
са. Ее открыл Афинский муниципаль
ный оркестр, прошествовав к центру

Ш Ф лаги Греции и Р Ф .
альное подразделение, служба здесь 
является наиболее почетной военной 
службой. Собственно говоря, это эли
та. Чтобы попасть сюда, нужно иметь 
рост не ниже 187 см, обязательно 
пройти службу в действующей ар
мии, иметь устойчивую психику, при
влекательную внешность, и вообще 
быть лучшим из лучших.

Ш
одна из са
мых экзотич
ных военных 
форм в мире. 
Судите сами: 
ф у с т а н е л -  
ла — плис
сированная 
юбка (на по
шив требу
ется трид
цать метров 
самой луч
шей ткани; в 
ней 400 скла
док — все 
со смыслом: 
по числу лет 
о с м а н с к о 

го господства в Греции; говорят, в 
обязанности вменено ее ежеднев
но гладить, и говорят, что это прав
да), фареон — ярко-красная шапоч
ка с длинной кистью, чулки, царухи 
(кожаные ботинки ручной работы на 
толстой деревянной подошве с пя
тью дюжинами гвоздей и помпона
ми) и т.д. Кстати, именно эти смеш
ные помпоны вызывают всеобщее 
умиление и восторг. Но это не про
сто элемент декора.

Вся эта (для нас) экзотика — 
дань традиции и уважения к исто
рии страны: источники свидетель
ствуют, что такой была одежда 
бойцов греческого сопротивления

Ш Д . Козак (слева).
Кстати, эвзон в 

переводе с греческо
го означает «хорошо 
подпоясанный». Что 
есть, то есть — об
мундирование хоть 
куда. Эта форма

Ш К. Папульяс (в  центре).

Ш Эвзоны.

во время турецкой оккупа
ции в начале девятнадцато
го века. А в смешные пом
поны греки прятали точеные 
ножи — очень умно. Что ка
сается службы сейчас, то из 
интересных фактов следует 
отметить, что эвзоны, напри
мер, неизменно сопровожда
ют священный огонь из Ие
русалима в Афины, участву
ют в праздновании Дня не
зависимости Греции в Нью- 
Йорке. Пятого октября они 
были полноправными участ
никами торжества по случаю 
передачи Олимпийского огня 
российской делегации.

Афины. Олимпийский огонь.
Возглавлял ее заместитель пред

седателя правительства Российской 
Федерации Дмитрий Козак. На це
ремонии присутствовали президент 
Греции Каролос Папульяс, предсе
датель Национального олимпийско
го комитета Греции Спирос Капралос 
и другие официальные лица. Кста
ти, греческий президент, направляясь 
к трибуне официальных делегаций, 
уделил пару минут двум инвалидам- 
колясочникам, которые находились 
на пути его следования. Один из них 
был в олимпийской форме. Всего 
пара минут, пара теплых слов привет
ствия, а какой показательный штрих.

Выступления показались долги
ми, поскольку они прерывались пе
реводами. Смысл речей сводился к 
значимости события, взаимному ува
жению, торжеству идеалов Олим
пийского движения и миссии, кото
рая на него возложена. Слезы на гла
зах и комок к горлу подступили, ког
да на стадион вносились огромных 
размеров флаги — Греции и Россий
ской Федерации, и в живом исполне
нии солистов и двух хоров, детского и 
взрослого, прозвучали гимны нашей 
страны и Эллады. Такие моменты, 
действительно, не забываются. Пото
му что случаются редко.

Выступление девушек в антич
ных платьях, исполнивших ритуаль
ный танец жриц, это тоже традиция, и 
оно заслуживает отдельных слов вос

хищения. Вспомнилась врезавшая
ся в память картинка — сюжет по 
телевидению, показанный накануне 
Олимпиады-80 в Москве, в котором 
рассказывали о зажжении огня в 
Олимпии и ритуальном танце жриц: 
тогда это показалось удивительной 
иллюстрацией к легендам Древней 
Греции, которые многие из нас чита
ли в детстве, и которые остались в 
далеких мечтах. Тридцать с лишним 
лет прошло, и кто бы мог подумать, 
что все это посчастливится увидеть 
своими глазами. Трогательным был 
и момент, когда жрицы отпускали в 
небо белых голубей.

Самый торжественный и ожи
даемый момент наступил, когда 
под аплодисменты зрителей от 
чаши Олимпийского огня был за
жжен и передан Дмитрию Козаку 

олимпийский факел с Олимпийским 
огнем. Российская сторона стадио
на дружно и что было сил сканди
ровала «Россия!», поднимая ввысь 
российские триколоры разных раз
меров. Свершилось!

На следующий день в Москве 
был дан старт Эстафете Олимпий
ского огня, которая на этой неде
ле добралась и до столицы Коль
ского Заполярья. Словно олимпий
ские кольца, замкнулась цепочка 
дат и событий, оставив чувства со
причастности и гордости. Впере
ди главное событие — Олимпий
ские Игры.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.
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Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я гк ой  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952-291- 83-29,

57- 965.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

З А М К И !
Более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты, 
ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.
Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

3 ноября
с 9 до 19 часов 

ЦКиД «Полярная звезда»
Выставка-продажа

г. Пятигорск

,  Меховые изделия:
норка, мутон, нутрия, песец -  от 10000 рублей

При покупке шубы  —  сапожки в подарок

А также в ассортименте:
лен, портьера, органза -  от 100 рублей; 

постельное белье высокого качества; 
пуховики женские -  от 500 рублей;

"■ЦЖ зимняя обувь мужская и женская -  от 1000 рублей.

4
8 ( 8152)  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

КОДИРОВАНИЕ
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1РИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВН Ы И В RAH

Нам обеим  поставили  
одинаковы й диагноз, но 

лечились мы по-разном у.

Две истории одной болезни:
«Я  решила объявить болезни войну».

После того, как я заболела «трудной» для современной медицины болезнью -  артрозом и сумела взять болезнь под контроль, испытав 
на самой себе множество методов и способов лечения, я, незаметно для самой себя, увлеклась медициной. Благо, что сегодня выпускается

много литературы, есть море информации, проводится множество конференций. Сегодня я -  волонтер, 
и принимаю активное участие в создании и продвижении мероприятий по здоровому 
образу жизни в своем городе, участвую в семинарах, акциях по профилактике хро
нических заболеваний. Мне 57 лет, моя жизнь изменилась после случая, о кото
ром я рассказываю на каждой встрече с людьми.

Все началось с того, что я попала в больницу, где познакомилась с Галей, лежавшей со мной в одной 
палате. Нам обеим поставили одинаковый диагноз: артроз. Все шло по стандартам лечения: и мне, и ей 
прописали прием лекарств. По этим же стандартам прием лекарств ограничен, ибо это сравнимо с мини
рованием: мина срабатывает на все, на все органы: пищеварительный тракт, печень, почки... За свои 57 лет 
я выпила килограммы-литры «химии», к каким-то препаратам мой организм уже привык: не действуют так, как 
раньше, остается только токсикоз. Через полгода после выписки из больницы я уже не могла ходить без палочки.

Я решила объявить болезни войну.
Сначала отправилась в санаторий, чтобы восстановиться после такого лечения. В санатории мне отменили все лекарства и прописали физиоте

рапевтические процедуры. Там же узнала о терапии бегущим импульсным магнитным полем. Я нашла оружие, против которого болезнь не успе
вает найти противодействие. После санатория я вернулась домой уже на своих двух ногах самостоятельно, забыв о болях. Сразу пошла в аптеку и 
приобрела домашний физиотерапевтический аппарат «Алмаг-01» с бегущим импульсным магнитным полем. Так наступил перелом в ходе войны. 

Периодически для профилактики ходила на обследование и однажды встретилась с Галей. Я была 
в ужасе, когда ее увидела. За 3 года как мы расстались, её было не узнать: она передвигалась даже на 
костылях с чужой помощью. Оказывается, Галина уже перенесла 2 операции, одну по льготе, другую -  за 
свои деньги. Галя потратила на лекарства, на различные восстановительные курсы немыслимые 
для меня суммы... я бы уже 4 раза съездила в санаторий и 6 раз купила бы магнитотерапевтический 
аппарат Алмаг-01. Я рассказала ей о том, как «поменяла свой военный арсенал», сменив стратегию войны 

с болезнью. Она удивлялась, но почему-то отказывалась мне верить. Мы решили периодически созваниваться. Теперь мы дружим.
Дала на вооружение ей аппарат «Алмаг», чтобы остальные суставы лечить, и восстановление после операции шло быстрее.
Я сама контролировала ее лечение, потому что очень важно действовать по инструкции и пройти полный курс магнитотерапии 
с помощью Алмага. Оказывается, что война с любой болезнью требует активных и терпеливых действий со стороны больного.

На медицинских выставках можно узнать о том, что появился, помимо магнитотерапевтического аппарата АЛМАГа-01, новый, 
более усовершенствованный АЛМАГ-02. В отличие от АЛМАГа-01, АЛМАГ-02 оборудован программным модулем, который 
включает более 79 программ бегущего импульсного магнитного воздействия под параметры более 79 заболеваний, и даже
под болезни на разных стадиях. .........................................................................................

Этот аппарат малогабаритный, удобный в использовании -  нажать на J д знаете „ и что Елатомский при6орнь|й завод когда. 
нужную кнопку, а программа сама все сделает. Все Алмаги -  это домашние ;
физиотерапевтические аппараты. ; ™ был «кретным ручным подразделением военно-

АЛмАг-01 делают на Елатомском приборном заводе уже более 12 промышленного комплекса СССР. 
лет для оздоровительных учреждений и для домашних аптечек. На АЛМА-
Ги и другие физиотерапевтические аппараты завод дает гарантию - 2 года, а аппараты работают без проблем более 5 лет.

Магнитное поле бывает разным: 

статическим, импульсным, бегущим, 

низкочастотным и высокочастотным.

Приобретайте Алмаг-01 и другие аппараты марки «ЕЛАМЕД» 
на выставке-продаже 8 ноября в г. Оленегорск в аптеке №42 (ул. Бардина, 32) 

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 сайт завода www.elamed.com
Адрес завода для заказа аппаратов марки «ЕЛАМЕД» наложенным платежом:

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 16+

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 ноября 2013 г.

http://www.elamed.com


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

а ^движимости ул.Строительная,д.5Э 
тт -я / А  g-u (вход со стороны училища)

Л  о у и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОМОБИЛЕЙ.
УСЛУГИ ОЦЕНЩИКА.

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ и СОГЛАШЕНИЙ. 
2-к.кв. Советская 3,3/4, обычное состояние, разд.ком.480т.р* 
2-к.кв. Южная 3/3,5/5, обычное состояние,разд.ком.580т.р.* 
2-к.кв. Южная 3/4, 5/9, обычное состояние,разд.ком.670т.р.* 
2-к.кв. Строительная 31,3/5, требует ремонта, 500 т.р.*
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5, 58 кв.м, вставка,сост. обычное, 820 т.р.
2-к.кв. Пионерская 4,7/9, обычн.сост, серия 93м, 770т.р.торг
2-к.кв. Южная 9,9/9, космет. ремонт, зам. сантехники 770 т.р.
2-к.кв. Советская 14, 3/4, хорош.состояние, 500 т.р торг
2-к.кв. Бардина 48,1/4, хорошее состояние, 730 т.р.
3-к.кв Молодежный б-р 7,2/9 обычн.сост,водосч.920т.р.торг 
3-к.кв Парковая 3,3/5, требует ремонта,водосч.700т.р.
3-к.кв. Энергетиков2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77 кв.м, 680т. р.*
3-к.кв. Бардина 42,1/3,стал,обычн.сост, ком.раз,.800тр
3-к.кв. Строительная 46, 5/5,хор.сост, стеклоп.водосч.1млн230тр 
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8- 902- 131- 94 - 00 ; 8- 921- 153- 69-60

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

1-к. Пион. 9 ,93М, 8/9, хор.сост., 41 кв.м., балкон (з), 600 т.р.
1-к. Ферсм. 7,1/4, зам.сантехн., стеклоп., хор.ремонт, 430 т.р.
2-к. Космон. 12,1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 500 т.р. 
2-к. Космон.14,5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 640 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 4,5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Мира 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 650 т.р. 
2-к. Мира 40,4/4, комнаты разд., с/у совм., обыч.сост., 370 т.р. 
2-к. Парк.19,5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 570 т.р. 
2-к. Парк.31, 9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 кв.м., 620 т.р. 
2-к. Пион. 4,7/9,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р. 
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
2-к. Строит.32,93М, 8/9,55 кв.м., сделан евроремонт, 1100 т.р. 
2-к. Южная 9,9/9, хор.сост., 54 кв.м., част, с мебелью, 850т.р. 
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р.* торг
2-к. Южная 5,4/9, обыч.сост., лоджия, 47 кв.м., 630 т.р.
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 кв.м., с/у разд., 730 тлэ.
3-к. Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм.сост., 2 лодж., 900 т.р.
3-к. Мира 4,3/5, комн.изолир., 61 кв.м., обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2,3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии (з), 880 т.р.
4-к. Парк.22,4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 950 т.р.
4-к. Строит.43,2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.

*  возм ожна оплат а «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

w ww.region-ol.narod.ru  
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71 
Элект ронный адрес: region-OL@ m ail.ru  

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

, ъ °

Б а с т и о Н
Экономии сил 

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ П КУПИТЬ 
ВЫ М ОЖ ЕТЕ САМИ, 
ПО ВЫ ГОДЫ  ПО ЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НА МП!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!! 
ЭТАЖ И СОСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ!

Однокомнатные квартиры:
Мол.б.19,5/9,46/16,6/12м,с/у разд,соет., лоджия,обыч.част. с меб. 560т.р. 
Южная 7,5/9,93М, 4 1,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст,680т,р.

Двухкомнатные квартиры: 
Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Южная 3/3, 5/5 ,62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт, балкон 1млн.130тр.ТОРГ! 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 '8-902-136-31-31 
______________пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной_____________

Наша почта
Наша вера, надежда и Любовь Александровна!

Мой короткий рассказ об одной доброй, скромной и отзывчивой женщине. Не так 
давно она стала председателем Общества инвалидов, взвалив на себя нелегкую ношу. 
Занимается решением разных проблем, касающихся нас, инвалидов. Мы, как ее дети, 
верим и ждем, что только Любовь Александровна поймет, поможет и защитит наши пра
ва на достойную жизнь. Она появилась в обществе как луч света, внесла столько пе
ремен за короткое время. Организовала ремонт офиса, комнаты для отдыха и занятий, 
компьютерный класс. Человек-лидер, патриот, начатое дело всегда доводит до конца, 
чтобы получить результат. Сама является тоже инвалидом, но своей энергией и жизне
любием заряжает нас.

Мы благодарны Богу за этого человека.
Наша Любовь, долгих Вам лет жизни, силы духа и терпения.

Г. Анохина, 
член общества инвалидов.

От всей души

Благодарим
От всего сердца, от всей души благодарим мастеров своего дела -  Марию Федо

ровну Савич, Игоря Владимировича Девятилова, Николая Николаевича Безручко, Та
тьяну Александровну Молчанову за их профессионализм, любовь к людям, сострада
ние, желание помочь нуждающимся в них.

Спасибо за ваш труд на благо людей.
С уважением, семья Савостовых 

Евгений Григорьевич, Валентина Яковлевна.,

Г & Г

К сведению
Уважаемые жители Оленегорска!

ГУ -  Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске 
информирует вас о выборе в 2013 году тарифа страхового 

взноса на формирование накопительной части пенсии
Гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в системе обязательно

го пенсионного страхования, до 31 декабря 2013 года предоставлена возможность выбора 
тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, 
как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым увеличив тариф на формирование стра
ховой части пенсии с 10% до 14%.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление (или поданные заявления 
не были удовлетворены) о выборе управляющей компании (УК) или негосударственно
го пенсионного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы с 2014 года и 
в последующие годы по-прежнему направлялось на формирование накопительной части 
трудовой пенсии 6% тарифа, они могут в течение 2013 года подать заявление о выборе УК 
(в том числе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк») либо НПФ.

У тех, кто в 2013 году заявление не подаст и останется так называемым «молчуном», с
2014 года на финансирование накопительной части трудовой пенсии будет формироваться 
2% тарифа страховых взносов, а на страховую часть пенсии -  14% тарифа.

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о вы
боре УК, включая ГУК «Внешэкономбанк», либо НПФ, и оно было удовлетворено, с 2014 
года на накопительную часть пенсии будет по-прежнему перечисляться 6% тарифа, а на 
страховую часть пенсии -  10% тарифа. В то же время эта категория граждан имеет воз
можность с 2014 года формировать свои пенсионные накопления через ГУК «Внешэко
номбанк» по тарифу 2%, увеличив отчисления на страховую часть пенсии в ПФР до 14%. 
Для этого необходимо подать соответствующее заявление о выборе любого инвестицион
ного портфеля ГУК «Внешэкономбанк» с пометкой 2%.

Такое заявление можно подать в Управление Пенсионного фонда в городе Оленегор
ске в кабинет № 1, телефон 59-002.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления, можно, по
лучив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР через сайт www.gosuslugi.ru.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении Пенсионного фонда в 
городе Оленегорске по адресу: ул. Строительная, д. 34-а, кабинет 11, телефон 52-671, либо 
на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).

Л. Малышев, 
начальник УПФ РФ в г. Оленегорске.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

657. 1 -комн. кв. (Бардина, 
47), 4/5, косм. рем., счетч., 
пласт. трубы, теплая, 400 т.р.

Ш 8-911-311-94-38,
8-921-179-53-22.
668. 1 -комн. кв. (Бардина, 

39), 2 этаж, 380 т. р.
Ш 8-902-131-60-17.
669. 1 -комн. кв. (Пионер

ская, 4), состояние удовлет
ворительное, 460 т.р., ТОРГ.

Ш 8-953-305-97-04.
664. 2-комн. кв. (Мира, 

46), 4/4, 40/28/6 кв.м, 530 т.р.
Ш 8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
631. 2-комн. кв. (Строи

тельная, 59), 3/5, общ. пл. 
49,7 кв. м, кух
ня 7,7 кв.м, в 
хорошем со
стоянии.

Ш 8-960
023-26-02.

661. 2 -комн. 
кв. (Молодеж
ный бульвар,
17), 2-й этаж, 
площадь 45,3 
кв.м.

Ш 8-909-560-23-26.
666. 2-комн. кв. (Пионер

ская, 14), 93М, 4/9, площадь 
55,1 кв.м, чистая, теплая, 
уютная, 650 т.р.

Ш 8-921 -278-16-87.

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45, 
8-909-560-60-66.

ГАРАЖ 
596. Гараж в р-не теле

вышки (ГСК «Связист»), 
63,5 кв.м, высота 2,7 м, су
шильная камера для ремон
та а/м.

Ш 8-921-173-75-96.
ТРАНСПОРТ

559. А/м BMW-523, 1997
г. в.

Ш 8-950-899-78-58.

ПРОДАМ
комнату/ы 

в малонаселенной квартире 
С-Петербурга -  тихий 

центр, 3-й эт., до метро 
«Технологический институт» 

2-3 мин. пешком.
Рассмотрю 

все предложения. 
Конт. тел.

8-921-51-57-400

583. 3-комн. кв. (Ленин
градский, 4) или СДАМ.

Ш 8-921-275-54-66, 
8-921-282-00-73.
658. 3-комн. кв. (Стро

ительная, 46), 3/5, 63,4 
кв.м, водосчетчики, домо
фон, двойная дверь, боль
шая лоджия или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. с доплатой.

Ш 58-226,
8-921-669-94-77.
663. 3-комн. кв. (Мурман

ская, 9), 8/9, новый доро
гой евроремонт, мебель (ча
стично) и быт. тех. новые, 
2200 т.р. Подробнее и фото 
квартиры на сайтах АВИТО 
и Хибины.

Ш 8-960-022-80-01.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лод
жии, винтовая лестница или 
МЕНЯЮ на 2-3-комн. кв.

Ш 8-921-153-30-33.
ДОМА, УЧАСТКИ

667. 2-этажный дом, 180 
кв.м, в Вышнем Волочке, 
со всеми удобствами: газ, 
вода, 2 туалета, душ. каби
на, ванна; обшитый сайдин
гом, уч. 11 соток.

Ш 8-(848)-233-53-516, 
8-920-167-74-18.

ОДЕЖДА 
509. Плащ, 

р. 52-54, кра
сивый, новый, 
недорого.

Ш 5-02-93.
МЕБЕЛЬ
659 . Спаль

ный белый 
гарнитур б/у 
в хорошем 
с о с т о я н и и ,  

2  шкафа, 2  кровати, ко
мод, прибалтийскую стен
ку (темная) в хорошем со
стоянии, недорого.

Ш 58-226,
8-921-669-94-77.

ПРОЧЕЕ
481. В итрины ,прилавки  
Ш 8-963-364-00-59.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр на з/ч. 
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
653. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман
дированным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
670. 1 -комн. кв., все не- 

обх. есть, предоплата за 2 
месяца или посуточно.

Ш 8-902-136-88-35.

Есть 
интересная 
новость? 
Звоните!

51-348

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОРОЖА

для работы в г Оленегорск 
Зарплата 

14 000 рублей, 
удобный график.
Справки по телефону:

8- 902- 131- 68-73

СНИМУ
656. Гараж с ямой на дли

тельный срок.
Ш 8-950-891-99-45, Алек

сандр.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви
русов; восстановление ин
формации; чистка компью
теров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у  заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
502. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др.

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
551. Адвокат. Запись по тел. 

Ш 8 (815-2) 78-16-17.

РАЗНОЕ
665. Диплом НПО А № 

954574, выдан на имя САВ
ЧЕНКО Андрея Юрьевича в 
1996 году по профессии «Ма
шинист экскаватора», считать 
недействительным.

ПАМЯТНИКИ
- БОЛЬШОЙ в ы б о р  п а м я т н и к о в  и  м е м о р и а л о в  

л ю б ы х  ф о р м  и  р а з м е р о в
- и з г о т о в л е н и е  о г р а д , с т о л и к о в  и  с к а м е е к

- УСТАНОВКА в  МОНЧЕГОРСКЕ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
- РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ

- ПАМЯТНИКИ (КОМПЛЕКТ) ОТ 5 0 0 0  руб. м£
- СКИДКИ И БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ Ш
- К ам н ерезка , 3 2  к м  (5 0 0 м . от ц ентр .вьезда  в  город) т. 73779
- В ы ставочны й  з а л аМ Щ 1М Е) п р Л е н и н а  д.5 т.75775 

З а к а з  п ам я т н и к о в  по  эл .п о ч те : m o n u m e n t@ lis t .r u
д О  ПРЕДЬЯВИТЕЛЮ  КУПОНА СКИДКА 10%
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